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Фб итогах !пкольного этапа

Бсероссийской олимпиадь[ !пкольников

в 4-11 классах в 2018году

с 02 октя6ря по 18 октября проводился тпкольньтй этап Бсероссийской

олимпиадь1 *.''"'.й.', в 4 -11 классах по |9 предметам' изучаемь1м в

общеобразовательном учреждет|ии| русскому язь1ку' литературе' математике' физике'

химии, географии, биологии,'"''|'', обтцествознани}о' праву' английокому язь1ку'

экономике, обслужива}ощему труду, информатике, физииеокой культуре) оБж'

литературному чтени1о) окруя{а}ощему миру, техническ'*у 
'руду 

' ||о 2 предметам ( оБж

и техничеокому тр}А} ) олимпиада не состо ялаоь, так как г{еники |1е |тзъявили желаъ1ия

принять в них у{астие.
140 утаотников (52 ученика' 45,6уо от всех учащихся 4-11 класоов) показали свои

знания при вь1полнении олимпиадньтх заданий по даннь1м предметам' Ряд г{еников

участвовали в неокопьких олимпиадах и показш1и хоро1пие результать|, а именно:

€оловьев Богдан, 1{оробова п',!"', Боярнук }Флия, [ришьтна €офья' 9ернорицкий

€ергей, [узик Арина. }частие стщ1пеклассников (10,11 классьт) в данном эташе

олимпиадь1 ооотавляет 60 процентов'
1ретийгодвовсероосийску}оолимпиадувкл}очень1ученики4клаоса.Фни

у{аствовали в олимпиадах по математике, руоскому язь1ку' окружатощему миру'

]1итературному чтени1о. 53оА унашихоя 4 класса вь1полняли олимпиаднь|е задаъ{утя и

с|{равились с работами усг1е111но по воем предметам' €офья Бабкина являетоя

абсолтотньтм победителем среди учащихоя 4 клаооа, она по воем предметам набра;та

наибольгший результат'. }спетпно оправилиоь с олимпиадньтми работами ученики 6 класса' Бсе у{астники

ота]|и победител яму'- и{|и призерами по вьтбраннь1м г1редметам'

Бторойгодподряднабптодаетсянизкаярезультативностьвь1полнения
олимпиаднь1х работ по иотор|4и (результативнооть- 8,^)' обцествознанито

(результат'""'"'!-18оА),лраву1р..у',"',''"''.'" 0оА).,ло физике в 9-11 классах' Бьтсокий

процент р..у,,'*'",*.'.'" "' Ф"''''.ской культуре(100%о), биологии (90%о)' географии

(взи),литературе (8 3 %), русскому язь1ку (7 8%)'

Результатьт 1 этапа олимпиадь1: зэ 
'''оедителей 

и 50 призеров (60',7оА от всех

участников олимп \4адь7, данньтй показатель на о3% вь11пе г1ро1шлогоднего)

свидетельству[от о дифференцированном подходе при обулении учащихся' хоротпей

внекласснойработепопредмету.9ислоучащихся'приняв1шихг{астиеволимпиадепо
сравнени1о с |1ро1пль1м годом, онизилось на 8% (оравнение.А учащихся' участвовав1пих в

олимпиадо от общего количества учащихся 4-]11 классов)' а результативность г{астия

осталась на прежнем уровне'
[тори',*"'",'хоротшийуровеньподготовкиследу[ощихучащихся:

Бабкиной€офьи-4классфусскийязьтк-69|овь1полненияработьт,у{итель1{онгоо.с.)
€еменова Александ!эа-5 класс (литературное чтение'75|, вь1полнения работьт' у1итель

Алексеенко Ё.Б.);
}у1ахина Бероника- 5класо (география -85%о вь1полнения работьт, учитель Бфимнук н'А',

английский язьтк- 7 1оА, уяитель 3орина и'}о');



Боярнук }Флии- 6 класс (английокий язьтк- 87о% вьтполнения работьт' учитель 3орина

77.1о.)'
€оловьева Богдана- 6 класо (математика- 88,6% вь1полнения работьт, учитель €елякова

Б.|4., 6иология- 87'А, уяитель Бфимнук Ё.А., английский язьтк-74о7о вьтполнения работьт,

учитель 3орина и.}о.);
1{оробовой |1олиньт - 7 клаос (литература- 85оА вь1полнение работьл, учитель Алексеенко

Ё.Б., география -15оА вь{полнения работьт;
€оловьевой Аделиньт-9 класс (литератур а- 7 4оА вь1г{олнения работьт);
Фтрьлганьевой ||4риньт- 9 класс (математика- 74,3%о вь1полнения работьт, учитель |{уАинова

А'ь');
Баботшиной Балерии _ 10 класо (физинеская культура- 87оА вь{полнения работьт, учитель
€теценко Б.[{.;
[узик Ариньь11 класс (химия-87'7о вьтполнения работьт, учитель |[[итпебарова о.А.,

русский язьтк -75оА вь1полнения работьт, г{итель Р1патова Ф.д);
йер йатвея- 11 класс (физинеока'л культура- 77оА вь|полнения работьл, учитель €еляков

п.н.)
1{орепиной Анастаоиут - 11класс (русский язь1к- 84оА вьтлолнения работьт, учитель
1'1патова о.А.,).
Ёа основании ре1шения ж}ори 1пкольного этапа олимпиадь1 111кольников

пРикАзь1БА}Ф:

1. 9тверАить описок победителей и призеров 11]кольного этапа Бсероссийской

олимпиадь| 1пкольников. (|[риложение 1).

9твердить описок участников й1ниципального эташа олимпиадь1(|[риложение2)-

Баградить победителей и призеров 1школьного этапа олимпиадьт дипломами
соответству[ощего образца (отв. 1{улинова Р1.А., Родькина к.м.).

Фбъявить благодарнооть за подготовку призеров и победителей школьного этапа

Б серо ссийской олим т1иадьт 1школьников оледутощим педагогам :

(онго о.с. , учител}о начальнь1х классов:
€теценко }{.Б, унител}о русского язь|ка и литературь1;

1'1патовой о.А., учител}о русского язь|ка и литературь1;

1{уАиновой |4. 

^., 
учител}о математики;

€еляковой Р.|4., уяъттел}о матем атики;
3ориной и.ю, у]ител}о иноотранного язь|ка;

€еменовой 9.Б., унител}о истории и обществознания;
Бфимнук Ё.А' унителто географии;
€теценко Ё.|1., утителто физияеской культурь1;
(нигиной о.А., учител1о технологии;
€елякову п.н.- учител}о физинеской культурьт' ФБ[;
йокрецову о.А., учител}о физики, информатики и математики|

111итпебаровой Ф. А., учителто хим:г:ти, биологии ;

Алекоеенко Ё.Б., учителто руоского язь1ка и литературь|'

5. €оставить график у1астия обунатощихся в муниципальном этапе БФ1]], согласно

районной базе унастников и личного желания ребенка. (отв. 1{улинова 1'1.А.).

2.

1

4.



6. 1{лаосньтм руководителям и ответотвеннь1м за сопровождение учащихся ъта

олимпиадь1провеоти необходимь1е инстр}ктажи с обунатощимися и собрать бланки

согласия родителей (законньтх представителей) на г{астие ребенка в

муниципальном этапе БФ11-1 сод ка (|{рилох(ение 2)

.{иректор моу }димская

€ приказом ознакомлень1:
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2".3, октября 2018 (€еменова о.в.)
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((-) октября 2018

,а&> октября 2018 (1{нигина о.А.)
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